
                                           
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике  для 1 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения, Примерной программы начального общего образования 

система учебников  «Перспектива», («Сборника рабочих программ», Москва 

«Просвещение», 2011), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России,  авторской программы Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой, 

Т.Б. Бука, планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный комплект – Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.Б. Бука  Математика. Учеб-

ник. 1 класс. «Просвещение», Москва 2011г.  

Рабочая программа по математике составлена с использованием  нормативно-

правовой базы: 

1.  Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2.  На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 года № 1557 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 го-

да № 1897. 

3.  На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Му-

ниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразова-

тельная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом 

директора от 30.05.2017 года № 92. 

             4. Реализация математического образования 

            -Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2506-р от 24.12.2013 г. 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в Российской Феде-

рации» 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, искать средства её осуществления. 

2.       Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

http://svob-obrazov.ucoz.ru/doc/2017/April/rasporyazhenie-ot-24.12.2013.pdf
http://svob-obrazov.ucoz.ru/doc/2017/April/rasporyazhenie-ot-24.12.2013.pdf
http://svob-obrazov.ucoz.ru/doc/2017/April/rasporyazhenie-ot-24.12.2013.pdf


4. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практи-

ческих задач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.       Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мне-

ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9.       Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража-

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и  

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения ал-

горитмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алго-

ритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры. 

5. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творче-

ских математических задач. 

6. Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Математика. 1 класс 

(132 часа, 4 часа в неделю) 

 

Числа и величины. Сравнение и счёт предметов. (12ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и упорядо-

чение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (кило-

грамм), вместимости (литр). 

Множества и действия над ними.  9) 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группиров-

ка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному       признаку. Выделение в 

множестве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной по-

следовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.  

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и чис-

лового луча 

Арифметические действия. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. (58ч) 

Сложение и вычитание. Числа от 11 до 20.   (22ч) 



Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. (25 ч) 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между). изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отре-

зок,ломаная,  треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Числа от 11 до 20. Нумерация. (6 ч) 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (дециметр). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших логи-

ческих высказываний с помощью логических связок и слов («...и/или ...», «если ..., то ...», 

«верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); определение истинности вы-

сказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группиров-

ка предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множе-

стве его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последова-

тельности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу.  Модели-

рование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и числового 

луча. 

 

III.  Учебно – тематический план 

 

№ п/п Название темы Количество ча-

сов 

Проверочные  

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1. Сравнение и счёт 

предметов 

12 1 - 

2 Тема 2. Множества и 

действия над ними 

9 - 1 

3 Тема 3. Числа от 1 до 10. 

Число 0.Нумерация 

25 2 2 

4 Тема 4. Числа от 1 до 10. 

Число 0. 

Сложение и вычитание 

58 4 3 

5 Тема 5. Числа от 11 до 

20. Нумерация 

6 - - 

6 Тема 6. Сложение и вы-

читание. Числа от 11 до 

20. 

22 - 3 

Итого:  132 7 9 

 



Календарно - тематическое планирование 

1 класс. Математика.  (132 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

п/п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Планируемые результаты изучения темы Дата 
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предметные 

 

Метапредметные: по-

знавательные УУД 

(П); коммуникативные 

УУД (К); регулятив-

ные УУД (Р). 

личностные 

Раздел 1. Сравнение и счёт предметов (12 ч) 

 

 

1 

 

 

1 

 

Форма предметов. 

 

 

 

 

 

1 

 

Умение различать предметы по форме; 

знать геометрические формы. 

 

Регулятивные: освое-

ние способов опреде-

ления 

предметов в про-

странстве (включая 

порядковый счёт), 

способов сравнения 

предметов. 

Познавательные:  

осмысление себя и 

предметов в 

пространстве. 

Коммуникативные:  

построение фраз с ис-

пользованием матема-

тических терминов 

 

 

осознание себя 

и предметов в 

пространстве 

(Где я? Какой 

я?). 

 

 

 

03.09 

 

2 2 
Величина предметов. 

 
1 

Умение различать предметы по вели-

чине; пользоваться терминологией. 

04.09  

3 3 
Расположение предметов. 

 
1 

Умение располагать предметы в про-

странстве. 

05.09  

4 4 
Количественный счёт пред-

метов. 
1 Умение задавать вопросы. 

06.09  

5 5 Порядковый счёт предметов. 1 

Умение устанавливать соответствия 

между порядковыми и количествен-

ными числительными. 

10.09  

6 6 Сравнение предметов. 1 
Умение сравнивать предметы по раз-

личным признакам. 

11.09  

7 7 
Расположение предметов по 

размеру. 
1 

Умение располагать предметы в по-

рядке увеличения, уменьшения. 

12.09  

8 8 
Сравнение групп предметов. 

 
1 Умение сравнивать группы предметов. 

13.09  

9 9 Расположение по времени. 1 Умение располагать предметы по вре- 17.09  



мени; сравнивать; логически мыслить. 

10 10 

Сравнение предметов. На 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 

Умение сопоставлять предметы; объ-

яснять; логически мыслить; доказы-

вать. 

18.09  

11 11 

Сравнение предметов. На 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

1 

Умение сопоставлять, располагать и 

сравнивать предметы; объяснять; ло-

гически мыслить; доказывать. 

19.09  

12   12 Урок повторения и само-

контроля по теме: «Сравне-

ние и счет предметов». 

Проверочная работа. 

1 

20.09  

Раздел 2. Множества и действия с ними (9 часов) 

 

 

13 

 

 

13 

Множество. Элемент множе-

ства. 

 

1 

Умение анализировать и обобщать 

группы предметов; знать понятия 

«множества» и «элемент множества». 
 

 

 

Регулятивные: освое-

ние способов объеди-

нения предметов и 

выделения их из 

группы по определён-

ным признакам. 

Познавательные:   

осмысление понятия 

«множество» на 

предметно- 

конкретном уровне. 

Коммуникативные: 

умение аргументиро-

вать. 

 

 

 

 

осознание ма-

тематических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

24.09  

14 14 

Части множества. 1 

Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать по существенным 

признакам; знать понятия «множе-

ства» и «элемент множества». 

25.09  

15 15 

Части множества. 

 
1 

Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать по существенным 

признакам; знать понятия «множе-

ства» и «элемент множества». 

26.09  

16 16 

Равные множества. 1 

Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать по существенным 

признакам; знать понятия «множе-

ства» и «элемент множества», «равные 

множества». 

27.09  

17 17 

Равные множества. 

 
1 

Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать по существенным 

признакам; знать понятия «множе-

ства» и «элемент множества», «равные 

множества». 

01.10  



18 18 

Точки и линии. 1 

Знать, что такое точка и линия; умение 

анализировать различные геометриче-

ские множества. 

02.10  

19 19 
Расположение множеств 

внутри, вне, между. 
1 

Умение анализировать различные 

множества; располагать элементы 

множества. 

03.10  

20 20 
Расположение множеств 

внутри, вне, между. 
1 

Умение анализировать различные 

множества; располагать элементы 

множества. 

04.10  

21 21 Урок повторения по теме: 

«Множества и действия с 

ними».  

 Контрольная работа № 1 по 

теме «Множества и действия 

с ними». 

1 

Умение сравнивать различные множе-

ства, дополнять элементами множе-

ства, классифицировать на подмноже-

ства; логически мыслить; доказывать; 

умение работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной работы №1 

08.10  

Раздел 3.Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (25 ч) 

 

22 
 

22 

Работа над ошибками. 

Число 1. Цифра 1. 

 

 

 

1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 1; уме-

ние писать цифру. 

 

 

 

 

Регулятивные:  осво-

ение способов уста-

новления 

количественных вза-

имосвязей между объ-

ектами. 

Познавательные: 

осмысление вышепе-

речисленных 

математических поня-

тий на предметно) 

конкретном 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание «ко-

личественно-

09.10  

23 23 
Число 2. Цифра 2. 

 
1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 2; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

10.10.  

24 24 
Прямая. Обозначение пря-

мой. 
1 

Знать понятие «линейная протяжён-

ность»; умение логически мыслить; 

рассуждать. 

11.10  

25 25 Составление математичес 

ких рассказов. Подготовка к 

введению понятия «задача». 

1 

Умение составлять математический 

рассказ по сюжетной картинке; рас-

суждать; логически мыслить. 

15.10  

26 26 Знаки математических дей-

ствий. 
1 

Умение моделировать математические 

отношения; знать знаки «+» и «-». 

16.10  

27 27 
Отрезок. Обозначение отрез-

ка. 
1 

Умение отличать на чертеже прямую и 

отрезок; чертить отрезки, находить в 

окружающей жизни отрезки. 

17.10  



28 28 

Число 3. Цифра 3. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 3; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

отвечать 

на поставленный во-

прос, ознакомление с 

алгоритмом 

работы в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: освое-

ние способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

сти» мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10  

29 29 
Треугольник Обозначение 

треугольника. 
1 

Знать геометрическую фигуру, её осо-

бенности; умение выделять признаки 

треугольника. 

22.10  

30 30 

Число 4. Цифра 4. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 4; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

23.10  

31 31 
Четырёхугольник. Обозначе-

ние четырёхугольника 
1 

Знать геометрическую фигуру, её осо-

бенности; умение выделять признаки 

четырёхугольника. 

24.10  

32 32 Сравнение чисел. 

Проверочная работа по теме 

«Сравнение чисел» 

1 
Умение сравнивать числовые множе-

ства. 

25.10  

33 33 

Число 5. Цифра 5. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 5; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

05.11  

34 34 

Число 6. Цифра 6. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 6; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

06.11  

35 35 

Замкнутые и незамкнутые 

линии. 
1 

Умение различать замкнутые и неза-

мкнутые линии; находить замкнутые и 

незамкнутые линии в окружающей 

жизни. 

07.11  

36 36 

Урок повторения и само-

контроля. 

Контрольная работа № 2 по 

теме: «Числа от 1 до 10. Чис-

ло 0. Нумерация». 

1 

Знать способы образования натураль-

ных чисел  путём присчитывания и 

отсчитывания единицы; цифры от 0 до 

10; умение сравнивать числа; знать 

порядок при счёте и их состав; умение 

работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной работы №2. 

08.11  

37 37 Введение понятия «суммы». 

 
1 

Знать понятие «сумма»; умение читать 

примеры на сложение по-разному. 

12.11  



38 38 
Введение понятия «разно-

сти». 
1 

Знать понятие «разность»; умение чи-

тать примеры на вычитание по-

разному. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с алго-

ритмом работы в 

парах 

 

осознание «ко-

личественно-

сти» мира. 

 

13.11  

39 39 

Число 7. Цифра 7. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 7; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

14.11  

40 40 Длина отрезка. 

 
1 

Умение измерять длину отрезков, ис-

пользуя различные мерки. 

15.11  

41 41 Число 0. Цифра 0. 

 
1 

Знать число и цифру 0; умение логиче-

ски мыслить; рассуждать; доказывать. 

19.11  

42 42 Число 8. Цифра 8. 

Проверочная работа по теме 

«Нумерация». 

1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 8; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

20.11  

43 43 

Число 9. Цифра 9. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 9; уме-

ние писать цифру; логически мыслить. 

21.11  

44 44 

Число 10. 1 

Знать о способах образования нату-

ральных чисел; число и цифру 10; 

умение писать; логически мыслить. 

22.11  

45 45 

Числа 8, 9, 10 

 
1 

Знать способы образования натураль-

ных чисел  путём присчитывания и 

отсчитывания единицы; цифры от 0 до 

10; умение сравнивать числа; знать 

порядок при счёте и их состав. 

26.11  

46 46 

Урок повторения и само-

контроля по теме: «Нумера-

ция». Контрольная работа № 

3 по теме «Нумерация». 

1 

 

Знать способы образования натураль-

ных чисел  путём присчитывания и 

отсчитывания единицы; цифры от 0 до 

10; умение сравнивать числа; знать 

порядок при счёте и их состав; умение 

работать самостоятельно. 

Выполнение контрольной работы №3. 

 

 

27.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Сложение и вычитание (58 часов) 

47 47 
Работа над ошибками. 

Понятие «числового отрез-

ка». 

 

1 

Знание «числового отрезка»; умение 

вычислять на основе «числового от-

резка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осво-

ение способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с ал-

горитмом работы в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11  

48 48 Сложение и вычитание числа 

1. 

 

1 

Умение выбирать наиболее удобный 

способ вычисления; умение рассуж-

дать; логически мыслить. 

29.11  

49 49 Освоение приёма вида + 1; – 

1. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

03.12  

50 50 Решение примеров в не-

сколько действий. 
1 

04.12  

51 51 Сложение и вычитание числа 

2. 
1 

05.12  

52 52 Освоение приёма вида + 2; – 

2. 

 

1 

06.12  

53 53 

Введение понятия «задача». 1 

Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ. 

10.12  

54 54 Сложение и вычитание числа 

3. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

11.12  

55 55 
Освоение приёма вида  + 3;  

– 3. 
1 

12.12  

56 56 

Сантиметр. 1 

Знание единицы измерения длины – 

сантиметр; умение называть единицу 

измерения; использовать сантиметр 

для измерения длины. 

13.12  

57 57 Сложение и вычитание числа 1 Знание общего принципа к определе- 17.12  



4. нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить. 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осво-

ение способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с ал-

горитмом работы в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

 

 

58 58 

Освоение приёма вида + 4;  –  

4. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

18.12  

59 59 
«Столько же…». Провероч-

ное тестирование по теме 

«Сложение и вычитание» 

1 

Знание понятия «столько же»; умение 

выбирать наиболее удобный способ 

вычисления; умение рассуждать; логи-

чески мыслить. 

19.12  

60 60 
Практическое освоение по-

нятия «столько же и ещё…; 

столько же.., но без…». 

 

1 

Знание понятий «столько же и ещё..»,  

«столько же, но без…»; умение выби-

рать наиболее удобный способ вычис-

ления; умение рассуждать; логически 

мыслить. 

20.12  

61 61 Контрольная работа № 4  по 

теме: «Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание» 

1 Выполнение контрольной работы №4. 

24.12  

62 62 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

 

1 Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ; умение ре-

шать задачи. 

 

25.12  

63 63 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

1 

26.12  

64 64 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на не-

сколько единиц. 

 

27.12  

65 65 Проверочная работа по теме 

«Задачи на увеличение числа 
1 

Умение решать задачи; умение рабо-

тать самостоятельно. 

09.01  



на несколько единиц».  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осво-

ение способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с ал-

горитмом работы в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

 

 

 

66 66 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание числа 

5. 

1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить. 

10.01  

67 67 

Освоение приёма вида  + 5;–  

5. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

14.01  

68 68 

Сложение и вычитание числа 

5. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

15.01  

69 69 

Увеличение и уменьшения 

числа на 5. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида. 

16.01  

70 70 Задачи на разностное срав-

нение. 
1 

Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ; умение ре-

шать задачи. 

17.01  

71 71 
Решение задач на сравнение 

численности множеств. 
1 

21.01  

72 72 Введение понятия «масса». 1 Знание понятия «масса»; знание еди-

ницы измерения массы; умение изме-

рять массу. 

22.01  

73 73 Определение массы предме-

тов. 
1 

23.01  

74 74 Сложение и вычитание от- 1 Умение складывать и вычитать отрез- 24.01  



резков. ки;  умение логически мыслить; рас-

суждать; доказывать; обосновывать 

ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осво-

ение способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с ал-

горитмом работы в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

75 75 Равенства на сложение и вы-

читание отрезков по черте-

жу. 

1 

28.01  

76 76 

Слагаемые. Сумма. 1 

Знание названия чисел при сложении; 

умение логически мыслить; рассуж-

дать; доказывать; обосновывать ответ. 

29.01  

77 77 

Компоненты сложения. 1 

Знание названия чисел при сложении; 

умение логически мыслить; рассуж-

дать; доказывать; обосновывать ответ. 

30.01  

78 78 

Переместительное свойство 

сложения 
1 

Знание названия чисел при сложении; 

умение логически мыслить; рассуж-

дать; доказывать; обосновывать ответ; 

умение решать задачи. 

31.01  

79 79 Решение текстовых задач на 

нахождение суммы. 
1 

Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ; умение ре-

шать задачи. 

04.02  

80 80 Решение текстовых задач 

разных типов. Проверочная 

работа по теме «Решение за-

дач» 

1 

05.02  

81 81 

Прибавление 6,7,8,9. 1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить. 

06.02  

82 82 

Освоение приёмов вида  + 6;  

+ 7;  + 8;  + 9. 
1 

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать примеры 

данного вида; умение решать задачи. 

07.02  

83 83 Повторение по теме «Реше-

ние текстовых задач». Кон-

трольная работа № 5 по теме 

1 

Знание названия чисел при вычитании; 

умение рассуждать; логически мыс-

лить; умение решать задачи. 

11.02  



«Решение задач». Выполнение контрольной работы №5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: осво-

ение способов 

вычисления и уста-

новления 

взаимосвязи между 

предметами. 

Познавательные: 

осмысление 

математических дей-

ствий и величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать 

на поставленный во-

прос, 

ознакомление с ал-

горитмом работы в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание 

математических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

84 84 Название чисел при вычита-

нии. 
1 

Знание названия чисел при вычитании; 

умение рассуждать; логически мыс-

лить; умение решать задачи. 

12.02  

85 85 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 
1 

13.02  

86 86 Компоненты вычитания. 1 14.02  

87 87 Нахождение разности 1 

Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ; умение ре-

шать задачи. 

 

25.02  

88 88 Задачи с несколькими вопро-

сами. 
1 

26.02  

89 89 Подготовка к введению задач 

в 2 действия. 
1 

27.02  

90 90 Запись решения задач в два 

действия. 
1 

28.02  

91 91 Задачи в два действия. 1 04.03  

92 92 Составные задачи 1 05.03  

93 93 Введение понятия «литр». 1 Знание единицы измерения объёма; 

умение называть эту единицу измере-

ния; умение логически мыслить; ре-

шать задачи; обосновывать свой ответ. 

06.03  

94 94 
Взаимосвязь компонентов 

сложения. 
 

07.03  

95 95 
Нахождение неизвестного 

слагаемого. 
1 

Умение находить неизвестное слагае-

мое; умение решать примеры и задачи; 

сравнивать. 

11.03  

96 96 Вычитание чисел 6,7,8,9. 1 Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать задачи. 

 

12.03  

97 97 Освоение приёмов вида  - 6;  

- 7;  - 8;  – 9. 
1 

13.03  

98 98 
Уменьшение чисел на 6, 7, 8, 

9 
1 

14.03  

99 99 Освоение таблицы сложения. 1 Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения; умение рассуждать; логиче-

ски мыслить; умение решать задачи; 

умение пользоваться таблицей. 

18.03  

100 100 Сложение в пределах 10. 

Проверочный тест по теме 

«Сложение в пределах 10» 

1 

19.03  

101 101 Состав числа 10. 1 20.03  

102 102 Повторение по теме «Сложе- 1 21.03  



ние и вычитание».   

103 103 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Сложение и вычита-

ние». 

1 Выполнение контрольной работы №6 

01.04  

104 104 

  

Знание общего принципа к определе-

нию результата действия; умение вы-

бирать наиболее удобный способ вы-

числения 

  

02.04  

Раздел 5. Числа от 11 до 20. Нумерация (6 часов) 

105 105 

Образование чисел второго 

десятка. 

 

 

1 

Знать способы образования чисел вто-

рого десятка; умение рассуждать; ло-

гически мыслить; умение решать зада-

чи; умение пользоваться таблицей. 

Регулятивные: освое-

ние способов уста-

новления количе-

ственных 

взаимосвязей между 

объектами. 

Познавательные: 

осмысление матема-

тических понятий на 

предметно- 

конкретном уровне. 

Коммуникативные: 

формирование умения 

отвечать на постав-

ленный 

вопрос. 

 

 

03.04  

106 106 

Двузначные числа от 10 до 

20. 
1 

Знать способы образования чисел вто-

рого десятка; умение рассуждать; ло-

гически мыслить; умение решать зада-

чи; умение пользоваться таблицей. 

04.04  

107 107 

Нумерационные случаи сло-

жения и вычитания чисел. 
1 

Знать способы образования чисел вто-

рого десятка; умение рассуждать; ло-

гически мыслить; умение решать зада-

чи; умение пользоваться таблицей. 

08.04  

108 108 

Нумерационные случаи сло-

жения и вычитания чисел. 
1 

Знать способы образования чисел вто-

рого десятка; умение рассуждать; ло-

гически мыслить; умение решать зада-

чи; умение пользоваться таблицей. 

09.04  

109 109 Единица длины - дециметр. 1 Знание новой единицы измерения 

длины; её практического применения; 

умение рассуждать; логически мыс-

лить; умение решать задачи. 

10.04  

110 110 
Соотношение между деци-

метром и сантиметром. 
1 

  

Раздел 6. Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание (22 часа) 

111 111 Сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток. 
1 

Умение определять способ решения; 

сравнивать; моделировать; решать за-

 

Регулятивные: освое-

 

 

11.04  



112 112 Сложение и вычитание чисел 

вида 13+2, 17-3. 

Комплексная контрольная 

работа № 7 № «Сложение и 

вычитание». 

1 

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить. 

ние способов вычис-

ления и 

установления взаимо-

связи между предме-

тами. 

Познавательные: 

осмысление матема-

тических действий и 

величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

поставленный 

вопрос, формировать 

умения работать в па-

рах и малых 

группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осознание ма-

тематических 

составляющих 

окружающего 

мира. 

 

15.04  

113 113 Увеличение и уменьшение 

чисел без перехода через де-

сяток. 

1 

16.04  

114 114 Таблица сложения и вычита-

ния чисел без перехода через 

десяток. 

1 

17.04  

115 115 Решение круглых примеров 

без перехода через десяток. 
1 

Знание терминов, связанных с поняти-

ем «задача»; умение выбирать дей-

ствие при решении задачи; умение ло-

гически мыслить; рассуждать; доказы-

вать; обосновывать ответ; умение ре-

шать задачи; моделировать. 

18.04  

116 116 Повторение по теме «Сложе-

ние и вычитание без перехо-

да через десяток». 

1 

22.04  

117 117 Контрольная работа № 8 по 

теме «Сложение и вычитание 

без перехода через десяток». 

1 

23.04  

118 118 Сложение с переходом через 

десяток. 
1 

Умение определять способ решения; 

сравнивать; моделировать; решать за-

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить. 

 

24.04  

119 119 Увеличение чисел с перехо-

дом через десяток. 
1 

25.04  

120 120 Сложение чисел вида 9+2. 1 29.04  

121 121 Упражнение в решении чис-

ловых выражений на сложе-

ние с переходом через деся-

ток. 

1 

30.04  

122 122 Сложение с переходом через 

десяток. 
1 

02.05  

123 123 Увеличение чисел с перехо-

дом через десяток. 
1 

06.05  

124 124 Таблица сложения до 20. 1 07.05  

125 125 Вычитание с переходом че- 1 Умение определять способ решения; 08.05  



рез десяток. сравнивать; моделировать; решать за-

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить; пользоваться таблицей. 

 

126 126 Вычисление вида 

12 – 5. 
1 

13.05  

127 127 Уменьшение чисел с перехо-

дом через десяток. 
1 

14.05  

128 128 Вычитание двузначных чи-

сел. 
1 

15.05  

129 129 Итоговая контрольная работа 

№ 9. Промежуточная атте-

стация 

1 Выполнение контрольной работы 

16.05  

130 130 

Анализ контрольной работы. 

Обобщение знаний. 
1 

Умение определять способ решения; 

сравнивать; моделировать; решать за-

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить;  

пользоваться таблицей; умение вычи-

тать двузначные числа. 

20.05  

Регулятивные: освое-

ние способов вычис-

ления и 

установления взаимо-

связи между предме-

тами. 

Познавательные: 

осмысление матема-

тических действий и 

величин. 

Коммуникативные: 

умение отвечать на 

поставленный 

вопрос, формировать 

умения работать в па-

рах и малых 

группах. 

 

осознание 

математиче-

ских составля-

ющих 

окружающего 

мира. 

 

21.05  

131 131 

Обобщение знаний по теме 

«Вычисления с переходом 

через десяток» 

1 

Умение работать самостоятельно; 

Умение определять способ решения; 

сравнивать; моделировать; решать за-

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить. 

22.05  

132 132 

Обобщение знаний по теме 

«Решение задач» 
1 

Умение работать самостоятельно; 

Умение определять способ решения; 

сравнивать; моделировать; решать за-

дачи; умение рассуждать; логически 

мыслить; Знание терминов, связанных 

с понятием «задача»; умение выбирать 

действие при решении задачи; знать 

способы образования чисел второго 

десятка; умение пользоваться терми-

нологией. 

23.05  
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